Информация по публичному слушанию проекта Правил благоустройства
города Боготола.
В 2017 году на территории Красноярского края реализуется приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», в рамках которой в 2017 году, начаты работы по благоустройству дворовых и общественных
территорий г. Боготола.
В настоящее время в рамках муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города», разработан проект подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее — Программа), которая определяет механизм реализации мероприятий, направленных на
выполнение указанных работ.
Одним из основных системных мероприятий Программы является применение
Правил благоустройства (далее по тексту – Правила), утвержденных представительным органом местного самоуправления по результатам публичных слушаний.
Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.
Рассмотрение проекта Правил благоустройства представителями общественности осуществляется в течение 30 дней с момента размещения на официальном
сайте администрации г Боготола и в газете «Земля Боготольская» с 12.07.2017 по
11.08.2017. Предложения и замечания по проекту Правил принимаются в электронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе до 11.08.2017.
Предложения и замечания принимаются Администрацией г. Боготола, МКУ
Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00
часов ( обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Боготол, ул. Кирова, д.16, каб. №3.
Телефон для справок: 2-49-38, e-mail: zakaz@bogotolcity.ru.
Основным требованием к участникам публичных слушаний является указание
в обращении фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо наименования, юридического
и почтового адреса, контактного телефона юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
- в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
участника общественного обсуждения проекта программы, либо наименования,
юридического и почтового адреса юридического лица;
- неподдающиеся прочтению;
- экстремистской направленности;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- поступившие по истечении указанного срока.
После окончания публичных слушаний проект Правил будет доработан с учетом поступивших замечаний и предложений.

